
 

 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 от   04.09.2015г.                                                                                          № 91             

 

Об утверждении Дополнительного  

Соглашения к Соглашению о  

передаче отдельных полномочий  

Ростовского муниципального района 

сельскому поселению Поречье-Рыбное 

  

 

 В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения Поречье-

Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Соглашению о передаче 

отдельных полномочий Ростовского муниципального района сельскому 

поселению Поречье-Рыбное, п.4 ч.1 ст.14, ч.3 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации). 

 3.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 

 
 

 

 



 

 

 

Утверждено решением  

Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от «___» __________ 2015 г. № ____ 

Утверждено решением  

Думы Ростовского муниципального  

района  

от «___» ___________ 2015 г. № _____ 

 

                                                                          

Дополнительное соглашение  №1 к соглашению от 17 июня 2015г. 

о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное 

 

г. Ростов Ярославской области                                                            «___» _________ 2015 г. 

 

Ростовский муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального 

района Гончарова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной 

стороны, и Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное Архиповой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение» с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Пункты 3.1., п.3.2 Соглашения изложить в следующей редакции: 

3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1.  Соглашения от 17 июня 2015г., предоставляются Районом 

Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов в размере   978850,00руб. 

(девятьсот семьдесят  восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей), в том числе за счет 

субсидии из федерального бюджета 417000,00рублей, за счет субсидии из областного 

бюджета  418500,  рублей в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ярославской области» на 2014-2020годы, и 143350,00 за счет средств 

бюджета района в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий РМР». 

3.2.Перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов 

Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное, открытый в установленном 

порядке по кодам  бюджетной  классификации (КБК 847 2 02 04014 10 0000 151)       

доходов бюджетов, в течение 3 рабочих дней с момента поступления средств в бюджет 

Ростовского МР. 

2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче 

отдельных полномочий сельского поселения Поречье - Рыбное Ростовскому 

муниципальному району от 17.06.2015г. 

3. Настоящее  Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения о передаче отдельных полномочий сельского поселения Поречье - Рыбное 

Ростовскому муниципальному району от 17.06.2015г 

4.Настоящее  дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Глава Ростовского муниципального района  

 

_________________ В.М. Гончаров 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

________________ Н.В. Архипова 

 


